
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону  «Детский сад № 111» 

 

Дополнения к плану проведения 
Летней оздоровительной кампании «ЛЕТО - 2021» 

 
На основании «Методических рекомендаций по организации оздоровительного периода в МДОУ» МАУ Информационно-

методического центра образования города Ростова-на-Дону  в МБДОУ № 111 разработано дополнение к Плану Летней оздоровительной 

кампании  (Приказ №93 от 30.05.2020 года) 

 

В соответствии с рекомендациями основными приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения в летний период 

стали следующие позиции: 

        «оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью системы лечебно-профилактических и воспитательных 
мероприятий в дошкольных учреждениях. Основной целью летней оздоровительной работы в детском саду является сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей. 
       Летний оздоровительный период требует тщательной подготовки со стороны каждого дошкольного учреждения.      В 
подготовительный период со всеми работниками дошкольного учреждения обсуждаются вопросы организационно-методической 
работы, проводятся инструктажи: по охране жизни и здоровья детей в детских дошкольных учреждениях, по охране труда, о 
предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами, правила пожарной безопасности. 

        Накануне летнего оздоровительного периода проводятся работа с родителями. Педагоги и медицинская сестра знакомят родителей с 
состоянием здоровья детей, организацией из оздоровления и закаливания. Для родителей проводятся консультации по организации 
совместного отдыха взрослых членов семьи и детей в выходные и во время отдыха. 

        С целью результативной подготовки к оздоровительному периоду и эффективному его проведению по дошкольному учреждению 
издается приказ о создании рабочей группы по подготовке и планированию летней оздоровительной работы с детьми. Обязательными 
структурными компонентами плана должна быть: 

 подготовительная работа (ресурсное обеспечение оздоровительного процесса); 

 организация летнего оздоровления (организация питания, лечебно-профилактическая работа, система физкультурно-
оздоровительной работы, система закаливания) 

 организация распорядка жизни и образовательного процесса в летний период; 



 взаимодействие с семьей. 

          Каждое дошкольное учреждение имеет право на свои подходы в организации жизни детей в летний период и самостоятельно 
выстраивает и реализовывает модель разнообразной деятельности, направленная на решение задач:  

1. Создание условий, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 
травматизма. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности. 

3. Проведение просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным вопросам детей в летний период. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивация педагогов на 
улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

      

   По окончании летнего оздоровительного периода врач дошкольного учреждения совместно с медсестрой и 
педагогами на основании индивидуальных характеристик состояния здоровья ребенка проводит оценку 
эффективности летнего отдыха отдельно каждого ребенка, каждой группы и всего коллектива в целом. 

       

  Итоги летней работы обсуждаются в дошкольных учреждениях на педсоветах, общих собраниях. На основании анализа и 
аналитической оценки работы намечается план мероприятий на следующий летний сезон» (выдержка из методических рекомендаций). 

 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  
проведения образовательных событий на летний оздоровительный период  МБДОУ № 111 

 

№ Дата 
проведения 

Форма и тема 
события 

 

Содержание по подготовке и проведению события Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. 01.06.2021 
1 июня – 

Международный день 
защиты детей 

      Проведение праздничных событий дня проходит в 
соответствии с планом проведения праздника, который 
прилагается; 
Результаты работы группы публикуются на 
образовательном сайте - http://ds111.roovr.ru/ 
в Instagram nivushkavoroshilovskiiraion 
https://www.instagram.com/nivushkavoroshilovskiiraion/ 
На странице Facebook – Нивушка Ворошиловский Район  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043039006570  
Система образования Ворошиловского района 
https://www.facebook.com/groups/524791588342914/?ref=b
ookmarks 
В социальной сети ВКонтакте в сообществе «Система 
образования Ворошиловского района» - 
https://vk.com/roovr 

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 

 
Старший воспитатель 

Карасёва С.С., музыкальные 
руководители Алексеева Л.А., 

Гуренко Н.И. 

2. 04.06.2021 
День поэзии А.С. 

Пушкина. 
Конкурс чтецов 

Педагоги проводят тематические занятия по 
ознакомлению детей с творчеством поэта А.С. Пушкина. 

 

Старший воспитатель 
Карасёва С.С., музыкальные 

руководители 
Алексеева Л.А., Гуренко Н.И. 

3. 09.06.2021 
Выставка рисунков 
«Нарисуем вместе 
радужное детство» 

Педагоги оформляют выставку рисунков совместно с 
родителями «Нарисуем вместе радужное детство» на сайте 
детского сада.  

Педагоги дежурных групп и 
специалисты МБДОУ № 111 

 

4. 09.06.2021 «День дружбы» 
Оформление и размещение видеопоздравления Центра 
безопасности дорожного движения МБДОУ №111 по работе 
с прикрепленными садами Ворошиловского района 

Старший воспитатель 
Карасёва С.С., Руководитель 

команды ЮПИД МБДОУ 
№111 «Светофорик» 

5. 11.06.2021 День России 
Оформляют выставку рисунков совместно с родителями.  

Музыкально-спортивный концерт «Россия – Родина моя!», 
посвященный Дню России. 

Педагоги  групп и 
специалисты МБДОУ № 111 

 

http://ds111.roovr.ru/
https://www.instagram.com/nivushkavoroshilovskiiraion/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043039006570
https://www.facebook.com/groups/524791588342914/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/524791588342914/?ref=bookmarks
https://vk.com/roovr


6. 
с17.06 по 

23.06.2021 
Международный 

Олимпийский день 

Физкультурно-оздоровительные события: 

-«Урок здоровья» 

-«Летние олимпийские игры» 

 -Летний спортивный праздник «Вместе весело шагать». 

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 
Инструктор по 

физвоспитанию 
Гайворонская О.Ф. 

7. 
с 21.06. по 
22.06.2021 

День памяти и скорби 

Организация и проведение педагогами занятий для детей 
«Чтение художественной литературы»  
 
Чтение художественной литературы: 
- С.Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран» 
- Е.Благинина «Шинель» 
- Л.Касссиль «Памятник советскому солдату» 
- М. Пляцковский «Май сорок пятого года» 
- А.Митяев «Мешок овсянки» 
- А.Твардовский «Рассказ танкиста» 

Педагоги  групп и 
специалисты МБДОУ № 111 
музыкальные руководители 
Алексеева Л.А., Гуренко Н.И. 

8. 08.07.2021 
Всероссийский 

День семьи, любви и 
верности 

Оформляют выставку рисунков совместно с родителями. 
Изготовление праздничных открыток, видеопоздравлений 

для родительских групп 

Педагоги групп  
и специалисты МБДОУ № 111 

 

9. 
с12.07-

16.07.2021 
Неделя спорта и 

здоровья 

Педагоги проводят: 
-День лекарственных растений. Викторина «Юный 
эколог». 
-День спорта. Летний спортивный праздник с родителями 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 

-День мяча «Мой веселый звонкий мяч». 
-День здоровья Викторина. 
-День шахматиста. Турнир «Юный шахматист». 

Педагоги дежурных групп и 
специалисты МБДОУ № 111 

Инструктор по 
физвоспитанию 

Гайворонская О.Ф. 

10. 
с 19.07 по 

23.07. 2021 

Мини-фестиваль 
патриотической песни 

«Песни, с которыми 
мы победили». 

Организация и проведение педагогами музыкального 
мини-фестиваля для детей  

 

Педагоги  групп и 
специалисты МБДОУ № 111 
музыкальные руководители 
Алексеева Л.А., Гуренко Н.И. 

11. 26.07.2021. 
День Военно-морского 

флота РФ 

Оформляют выставку рисунков совместно с родителями. 
Спортивное развлечение «Сильные, ловкие, смелые» 

Педагоги групп  
и специалисты МБДОУ № 111 

 

12. 
9-13.08. 

2021 

Неделя спортивных 
игр Акция «Мы за 

здоровый образ 
жизни» посвященных 
Международному дню 

физкультурника 

Педагоги организуют спортивные игры: 
-День мини - футбола. 
-День волейбола. 
-День игры в городки. 
-День бегуна. 
-День шахматиста 

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 
Инструктор по 

физвоспитанию 
Гайворонская О.Ф. 



13. 12.08.2021 

Конкурс рисунка 
«Я со спортом 

подружусь и здоровье 
сберегу» 

 Фотоколлаж рисунков, посвященная теме здорового 
образа жизни, под девизом «Я со спортом подружусь и 
здоровье сберегу» 

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 

 

14. 20.08.2021. 
Акция «Я люблю 

спорт» 

Организация музыкально-спортивного праздника. 
Игровая деятельность детей через проигрывание 
образовательных ситуаций. «Мы за здоровый образ 
жизни», «Я люблю спорт». 

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 
Инструктор по 

физвоспитанию 
Гайворонская О.Ф. 

15. 20.08.2021 
День российского 

флага 

Организация музыкально -  спортивного праздника «День 
Российского флага в детском саду» Фотоотчет 
торжественного праздника, посвященного Дню 
государственного флага.  

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 

 

16. 30.08.2021 Прощание с летом 
Организация праздника на спортивной площадке детского 
сада 

Педагоги групп и специалисты 
МБДОУ № 111 

 

 


